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Информация  

по требованиям к беженцам из Украины, которые выехали с домашними животными 
(собаками/кошками/хорьками) в отношении защиты от вакцинации против бешенства,  от 
23 марта 2022 г. 

 

Для въезда лиц с вышеуказанными домашними животными из Украины в Германию временно 
применяются облегченные условия в отношении защиты от вакцинации против бешенства при 
условии, что указанные животные являются собственными животными беженцев и находятся в 
сопровождении их владельцев. В Германию можно ввозить не более 5 домашних животных не 
в коммерческих целях 

 

Владельцы животных из Украины должны обязательно связаться с ветеринaрной службой 
по месту жительства, чтобы там можно было проверить состояние здоровья и прививочную 
защиту от бешенства соответствующего животного/животных и при необходимости принять 
меры. 

Это означает, что владельцы домашних животных должны представить домашних животных 
с соответствующими документами в ветеринарную службу по месту жительства . 

 

Владельцы домашних животных должны представить в ветеринарную службу письменное 
подтверждение того, что их домашнее животное не контактировало с дикими животными 
восприимчивых видов, а также с дикими собаками или кошками до ввоза в Германию. 

Предписанная изоляция под официальным наблюдением может в исключительных случаях 
осуществляться по месту нахождения владельца животного, сбежавшего из «домашнего 
карантина». В зависимости от прививки питомца от бешенства это может занять до 3 месяцев. 
Однако это правило распространяется только на беженцев, которые являются владельцами 
домашних животных и которых эти домашние животные сопровождают. 

 



Домашний карантин означает, что животным не разрешается контактировать с другими 
животными или людьми до тех пор, пока не будет обеспечена эффективная защита от 
бешенства.  

Если у животных наблюдаются изменения в поведении, такие как неконтролируемый укус, 
пугливость, нервозность, отказ от питья из-за боязни воды или изменения в характере/ в 
поведении , вы должны обратиться в ответственную ветеринарную службу. 

 

 

 

Ветеринарная служба и Учереждение по контролю за пищивыми продуктами, Schloßstraße 3, 
74635 Kupferzell 

Телефон 07940-18-1670, факс 07940-18-1682, электронная почта: VetAmt@hohenlohekreis.de 

 

В период домашнего карантина нельзя продавать или передавать животных. 

 

Об изменении место нахождения владельца животного во время домашнего карантина 
необходимо немедленно сообщить в ответственную ветеринарную службу по старому и 
новому месту жительства. 

 

Если животные заболевают или умирают, необходимо немедленно сообщить об этом 
ответственному ветеринарному учреждению. Даже если симптомы неясны, всегда следует 
подозревать бешенство у невакцинированных животных. 

 

 

Обратите внимание, что бешенство — это зооноз, который в случае вспышки смертелен для 
людей и животных, а также встречается у домашних животных (в основном, бездомных собак и 
кошек) в Украине. Зооноз – это инфекционное заболевание, которое может передаваться от 
животных к человеку. 

 

Поэтому лица и владельцы домашних животных, контактирующие с собаками и кошками из 
Украины, должны соблюдать меры гигиены в отношении возможной передачи бешенства. 
Поскольку бешенство передается через слюну инфицированного/больного животного 
(например, при укусе или попадании слюны в открытые раны), людям у которых есть открытые 
раны на руках, нельзя прикасаться к животным. Руки также следует мыть после любого 
контакта с животными. 
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Вы также можете найти дополнительную информацию  

на веб-сайте BMEL / Homepage des BMEL 

 

 


